
ЛЕНИНОНЬ 
З Н А М Я Т

И  П  Л Л Д Р I  I* ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй райкомсь и трудящайнь 
1 /Д М С 1 Ы ,. депутатонь районнай Советсь

Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

№ 7  (6 5 6 ) Лисенди Х-Це НИЗОСЬ {Февралыь 16-це шистонза 1941 кизоня

В 18 часов 15 февраля 1941 
года, в Москве начала свою ра
боту Восемнадцатая Всесоюз
ная конференция Всесоюзной 
Коммунистической Партии (боль^ 
шевиков).

[1а первом заседании конфе
ренция заслушала доклад секре
таря ЦК ВКП(б) тов. Маленкова 
—о работе партийных организа
ций в области промышленности 
и транспорта. ______

Бригадир колхоза
Постановления Ц К  ВКГ1(б)|ни одного случая пацежа. 

и Совнаркома С С С Р  „О  ме-«Семена, машины к весеннему 
рах охраны общ ественны х! севу готовы, собираются
земель колхозов от разбаза
ривания“ , „Изменения в по

местные удобрения. В  итоге 
работы 1940 сельскохозяй-

В честь ХУШ  Всесоюзной партконференции

К весеннему севу готовы

литике заготовок и закупок 
сельскохозяйственных про
д уктов“ , оказали огромное 
влияние на дальнейшее ор
ганизационно - хозяйственное 
укрепление колхозов, уси
ление роли общественного 
хозяйства и на удовлетворе
ние потребностей добросо
вестно работающих колхоз
ников.
Выполнение этих требований 
зависит от правлений кол
хозов, а главное от уменья 
и организаторской способ
ности бригадира полеводчес
кой бригады колхоза.

Организующ ую роль бри
гадира можно показать на 
примерах их работы в кол
хозах наплего района.

В  колхозе „1 май“ , Анаев- 
ского сельсовета две брига
ды. Бригадирами работают: 
т. Горбунов Иван Семено
вич с 1935 года и т. Казеев 
Семен Павлович имеет че 
тырехлетний стаж  работы. 
Они знают своих колхозников, 
кто какую работу может 
выполнить, как распределить 
звенья по участкам бригады 
и т. д. Колхоз своевременно 
убрал урожай, собрал более 12 
ц. зерновых и бобовых с га, за
1940 г. досрочно рассчитал
ся с государством, засыпал 
все фонды и распределил 
по трудодням 5,3 кг. зерно
вых, 4 кг.' картофеля, 3 кг. 
кормов. Колхоз на сегодняш
ний день готов к весеннему 
севу, семена отсортированы, 
почвообрабатывающие маши
ны отремонтировано!, завезе
ны минеральные удобрения. 
Хорошо идет заготовка мест
ных удобрений, золы и птичь
его помета собрано более
ЗО цент., в поле вывозится 
навоз.

В  колхозе „Якстере Тяш- 
т е “ три бригады. В  первой 
бригаде бригадир тов. Ш о 
тин М атвей  Степанович, ра
ботает с 1932 года, во вто 
рой бригаде тов. Тувзев Анд
рей Иванович, работает 5 
лет, в третьей  бригаде т. 
Белкин Андриан Андреевич, 
работает с 1932 года. Э то т  
колхоз один из передовых в 
районе. Он полностью выпол
нил все виды обязательств, 
засыпал все фонды, уком 
плектовал М Т Ф , О Т Ф  и 
С Т Ф . За 1941 год О Т Ф  по
лучила 150 ягнят, не было 

и

етвенного года колхоз выдал 
по 4,8 кг. зерновых культур 
на трудодень.

В  колхозе „Ленинонь За 
ветом.“ тов. Губин работает 
бригадиром 11 лет, два бри
гадира по три года. В  кол
хозе „Красный Трактор* из 
четырех бригадиров, два 
бригадира работают более 
трех лет. И какрезультат, от 
закрепления бригадиров мно
гое зависит в деле органи
зации труда и укрепления 
трудов ой дисц и плины.

Однако, в ряде колхозов 
происходит частая смена 
бригадиров из за плохого 
их подбора. Отдельные бри
гадиры злоупотребляют сво
им положением, они бер>т 
от колхозников „вознаграж 
дения“ в виде угощений за 
дачу лошади для вспашки 
огорода в личном пользова
нии колхозника или для 
поездки в лес за дрова
ми и другими надобностями. 
Такие отрицательные типы 
имеются в колхозе „12 лет 
октября" (Евланов), им. Куй 
бышева (Попов, Сорокин) и 
ряд других. В  результате 
только за один 1940 год по 
району сменилось 33 брига
дира из 83-х. А частая смена 
бригадиров отражается на 
работе в колхозе и особен
но на трудовой дисциплине.

Задача колхозных первич
ных парторганизаций и прав
лений колхозов закрепить 
бригадиров полеводческих 
бригад, оказывать повседнев
ную помощь бригадирам в 
их повседневной работе, осо
бенно в поднятии их грамот
ности и культурности.

В  настоящее время в рай
оне проходят десятидневные 
агротехнические курсы, на 
этих курсах по линии агро
техники проводятся беееды и 
о международном положении 
и о решениях партии и пра
вительства. Сейчас задача со
стоит в том, чтобы до 1 мар
та через эти курсы пропус
тить всех бригадиров и дать 
им элементарное понятие об 
агротехнике, о международ
ном и внутреннем положении 
нашей страны.

Больш е внимания бригади
ру полеводческой бригады! 
Больш е помощи со стороны 
агрономов райзо и М Т С !

Своевременная и всесто
ронняя подготовка к весен
нему севу дает возможность 
провести полевые работы в 
сжатые сроки и тем самым 
получить высокий урожай.

Наш колхоз к предстоящим 
полевым работам подгото
вился неплохо. На сегодняш
ний день мы полностью от
ремонтировали сельхозмаши
ны и инвентарь, полностью 
отсортировали ы довели до 
кондиции семена.

Опыт работы показал, что 
высокий урожай нельзя полу
чить без проведения агроме
роприятий, поэтому наш кол
хоз на эту работу обращает 
серьезное внимание.

На поля колхоза мы вы 
везли 500 тонн навоза, завез
ли К тонн минеральных удоб
рений, собрали 10 цент, 
птичьего помета. Кроме это 
го сейчас производится сбор 
золы. Чтобы  правильно при 
менить адротехнику и полу-

Соревнуясь в честь Восем 
надцатой Всесоюзной парт
конференции, ЗуЗовское и 
Тепло-Станское лесничества 
добились неплохих результа 
тов в работе.

Работники Зубовского лес
ничества честно, по-настоя
щему боролись за выполнение 
взятых обязательств. Замес
титель лесничего комсомол
ка т. Максимова М . М . имеет 
на 10 февраля е. г. выполне
ние квартального плана по 
заготовке сосновых шишек 
56 проц., полинии утильцеха 
на 10 февраля выполнен по-

Зубово-Полянскяй райпот- 
ребсоюзсь, еувамок X V I I I  
Всесоюзйай партконфереи- 
циять лемсэ социалистичее- 
кяй еоревнованияв, сявондсь 
обязательства пяшкодемс то- 
варооборотонь квартальнай 
планть февральть 15-це шинц 
самс 60 проц.

Сявф обязательствась пяш- 
котьф »елфь. Кеартальнай

чить высокий урожай мы го
товим кадры из среды кол
хозников. Так например, из 
нашего колхоза 6 человек 
проходят агротехучебу ста* 
хановскихметодов получения 
высоких урожаев.

Больш ое внимание мы уде
ляем колхозному коню. У  
нас уж е сейчас лошади дове
дены до средней упитаннос
ти, а к ‘началу полевых ра
бот лошадей доведем до 
вышесредней упитанности. 
В уходе за колхозным конем 
следует отметить добросо
вестную  работу конюхое 
А. И. Маш кова и В. П. М аш 
кова.

В  этом году мы думаем 
получить урожай ие 100, а 
120-150 пудов с каждого гек
тара. И нужно сказать, этого 
мы добьемся.

Ссрмавбрин,
председатель колхоза им. 

Ворошилова Каргальского

лугодовой план, т. е. заго
товлено 1800 кубометров 
древесины из мертвого леса.

Неплохо выполняет квар
тальный план Тепло-Станское 
лесничество, где лесничим 
работает член В К П (б ) тов. 
К у п р ят  кин.

В целом лесхоз ко дню от
крытия X V I I I  партконферен
ции годовой план по заго
товке семенных сосновых 
шишек выполнил на 61 проц., 
а по рубкам ухода 41 проц. 
квартального плана.

товарооборотонь иланть рай- 
потребсоюзсь пяшкодезе 64 
процентсь.

Цебярьста работась раб- 
коопстройтрестсь, кварталь
ная планть пяшкодезе 70 %., 
Анаевскяй сельпось кварталь- 
най планть пяшкодезе 65 
проц., раймагсь планонць 
пяшкодезе 75 проц.

И. Паршин.

сельсийега.

Выполнили свои обязательства

Атемаекин.

180 процентов плана
Швейный цех промартели 

.Победа“ на 15 февраля с. г. 
квартальный план по выпус
ку готовой продукции выпол
нил на 180 проц.

Особенно хорошо работали 
мастера т. т. Оя Елена Заха
ровна, Писарев Владимир 
Егорович и др.

Обязательстванок пяшкодевь



Коммунисты на ремонте тракторов
Коммунисты Зубово-Полян' 

ской М Т С  на ремонтных ра
ботах занимают ведущее 
место. Они своим примером 
увлекаю т всех рабочих на 
быстрейшее окончание ре
монтных работ, на полную 
ликвидацию брака в работе.

Вступая в социалистичес
кое соревнование в честь 
X V I I I  Всесоюзной парткон
ференции, коммунисты брали 
на себя обязательства ко дню 
открытия партконференции 
притти с хорошими показа
телями в работе. И нужно 
сказать, взятые обязательства 
многие товарищи выполнили 
с честыо.

Например, т. Щ укин Ф . А. 
свой тракторотремогпкровал 
.досрочно— к 20 января с. г., 
работу произвел доброкачест
венно. Выполнили свои 

■ обязательства т.т, Надежкин 
- и Еж о в , они свои трактора 
отремонтировали к 13 февра
ля с. г. Хорош о работает

разъездной механик-член 
В К П (б ) тов. Гришанин, кото 
рый помимо основной работы, 
заведует курсами подготов
ки трактористов.

Неплохо коммунисты рабо
тают над изучением истории 
ВК П (б ). При М Т С  работает 
кружок, где занятия прово
дятся регулярно, коммунис
ты на занятия приходят под
готовленными. Л учш едругих  
работает над собой т. Ва- 
рюшкин И. М . Кроме этого 
скандидатами в члены В К П (б ) 
проводятся дополнительно 
занятия по изучению устава 
и программы коммунистичес
кой партии и по вопросам 
текущ ей политики.

Сейчас коммунисты М Т С  
должны еще шире развернуть 
социалистическое соревно
вание среди всех работников 
М Т С , чтобы  ремонтные ра
боты были выполнены в срок 
и с хорошим качеством.

Тужилкин.

Аноклатама выборхненди

ПЕШИЕ ПЕРЕХОДЫ
В  пеших соревнованиях 9 

февраля, из организаций рай
центра участвовала соединен
ная команда сельпо и нарсу
да, м уж ская команда РО  
Н К В Д , команды средней ш ко
лы, промартели.

Л учш ее  время . показали 
учащ иеся средней школы. 
Пешая команда (командир т. 
Тюркин А.), состоящ ая из 37 
человек, прошла 25 километ
ров, затратив па это 2 часа 
65 минут,'-вместо пяти часов.

, Успешно совершила пере
ход м уж ская команда РО  
Н К В Д . Участникам перехода 
пришлось пройти нелегкий 
25-километровый маршрут. 
Это т  путь был пройден ими 
за 3 часа 50 мин.

Комсомольцы сельпо и нар
суда стартовали на 15 кило
метров и прошли эго рас
стояние за 2 часа 05 мин., 
вместо трех с половиной ча
сов по норме.

Ж уравкинскяй сельсоветсэ 
вишкста моли выборхненди 
анокламась. Ф евральть 6-це 
шистонза ВКП(б)-нь рэйкомть 
секретарец Чеканов ялгась 
и^бирагельхненди тись док
лад местнай совету выборонь 
порядкать колга.

Сяка шиня избирательхне 
собранияса выдвинули Ж у-  
равкинскяй сельсовету депу
татонть кандидатт— Павел 
Михайлович Якуш кин и К у з ь 
ма Алексеевич Кирьков ял 
гатнень.

Выдвинутай кандидаттне 
достойнат ул 2ме сельсове- 
тонь депутатокс. Синь кафцке 
ащихть ВКП(б)-чь ряттнень эса 
афкунара састь Краснай эрми- 
яста. Якушкин ялгась тю рьсь 
белофиттнень каршес. Эряви

азомс, што еинь кафцке на- 
родть доверияснон оправдают. 
Ня ялгатненьксэ агитаторхне 
вятихть агитационнай работа, 
азондсазь еинь биографияснон 
азондсэзь мзярдэ улихть вы- 
борхне, кодама помещенияса и 
кода кармайхть избиратель- 
хне голосовандама.

Первичнай партийнэй ор
ганизациясь агитаторхненти 
максси еэтом ш кэ лезкс. Ио- 
тафни мархтост ееминархт, 
инструктивнай совещаният и 
ет. тов.

Ф евр альть 23-це шистонза 
еембе избиратеяьхне макс- 
еазь эсь вайгяльснонь Я к уш 
кин и Кирьков ялгатнень ин* 
кеа.

Бояров.
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Лыжники средней школы
9 февраля вышли на старт! 

учащ иеся Зубовс'П о л я н с к о й ' 
ереднейшколы. Они показали 
в этотдень хорошую лыжную  
подготовку, организовэнность 
и добились неплохих резуль- 
тэтов. В  кроссе участвовало 
более 75 человек юношей и 
девушек. На лыжах етарто- 
вали 38 человек, из которых 
31 юноша и 7 девушек.

Первой пришла к финишу 
пятерка Умновэ Валентина, 
прошедшая 20 километров. 
Хорошее время показал из 
этой пятерки Лихин, про
шел расстояние за 1 час 38 
мин., Умнов— 1 час 27 мин., 
Ш вецов полтора часэ и др.

Нэ 10-километровой дис-

тэнции хорошие покэзатели 
имеют т. т. Тюлин, прошел 
10 км. зэ 48 минут, Пе- 

| кин зэ 50 мин., Логинов.
I Кузнецов. Из девуш ек хоро- 
| шо прошли дистанцию т. т.
; Прибылова, затратившая на 
переход 27 мин., П ьянова— 28 
мин., Струж анцева— 27 с по
ловиной мин.

Успеш ное и оргзнизован- 
ное проведение кросса во 
многом зависело от инициа
тивы комсомольцев. Боль* 
шинство участников прош
ло перец кроссом трениро
вочный минимум, э некото
рые пятерки прошли более 
200 км .

В. Мелякин

ЛУЧШИЕ СОРТА
Зубово-Полянский государ

ственный сортоиспытатель
ный участок, расположенный в 
одинаковых почвенно-клима
тических условиях Ширин- 
гушского, Зубово-Полянского, 
Темниксвского и Теньгушев- 
екого районов, проводил ис
пытание большого количест
ва сортов зерновых.бобовых, 
технических культур  и трав 
в течение 3-х лет. Сортоучас
то к  изучал не только ур о 
жайность сортов, ноидругие 
их хозяйственно-ценные приз
наки, как например: зимо
стойкость, засухоустойчи
вость, полегаемость, осыпае
мость, поражаемость болез
нями и т. д. Сорта низко 
урожайные или с плохими 
хозяйственно-ценными приз
наками выбывали из испыта
ния и заменялись лучшими из 
окружаю щ их нас областей. 
Основная м а с с а  сортов 
прошла испытание в годы 
засухи и в суровые зимы 
1933 и 1939 г.г. и в более 
благоприятный год 1940-й.

За  3 года испытания из 1! 
сортов озимой ржи лучшим 
оьазглась „Лисицинская“ . 
Э то т  сорт должен остаться

основным районированным. 
Хорошо показал себя и сорт 
„Авангард“ , но все же уро
жайностью он уступает Ли- 
сицинской и при перестое 
больше осыпается. Э то т  сорт 
в посевах можно оставить 
допустимым, как и местные 
высокоурожайные популяции 
ржи, хотя при испытании 
местная Зубово-Полянская 
рожь из колхоза им. Ж дановэ 
в течение 3-х лет по ур о 
жайности занимает последнее 
место, значительно уступая 
Лисицинской. Например, в
1940 году урожайность лиси- 
цинской— 22 центнера с га, а 
местной— только 16 центне
ров.

Особого вниманиязэелужи- 
вает новый сорт ржи — „К а 
занская 5—[--6 “ . У  э т о г о  
сорта самое крупное зерно 
из наборэ и дэет он еэмые 
большие урожаи. Однако 
„К зззн скзя  5 + 6 “ достаточно 
не изучена, т .к . недавно вы 
пущена селекционной стан
цией и испытывалась только
2 гола. В  1941 году этот 
сорт будет высеян в некото 
рых колхозах для хозяйст
венной проверки.

Из 16 сортов озимой пше-1 
ницы лучший — Ульяновка. По| 
урожайности все 3 года она I 
занимает 1-ое место, тогда] 
как районированные и имею-! 
щие распространение сорта: 
Лютесценс 1060/10, Лютес- 
ценс 329, Кузнечанка и мест 
ная теньгушевская — послед 
нее. Например, в 1940 году 
урожайность Ульяновки — 20,6 
ц. на га, аЛю теспенс 1060/10— 
16,1 ц. ' Лютесценс 329— 15,3 
ц., Кузнечанка— 16,8 ц. м ест
ная теньгуш евская 15,5 ц. В
1938 году урожайность Уль- 
яновки—25, цент, а Лютес- 
ценс 1060/10— 20,4 ц., Лютес- 
ценс 329— 19,8 ц,, и Кузне- 
чанки 19 ц.

Как сорта более зимостой
кие Лютесценс 1 ОбО; 10 - и
329 в посевах 1941 года
оставить толькодопустимыми 
до замены их Ульяновкой, а 
Кузнечанку и местную тень- 
гуш евскую , как мало продук
тивные, в посевы не допус
кать.

Ульяновка в 1941 г. вводится 
в посевы некоторых колхо
зов для разомножения и хо
зяйственной проверки.

Из 18 сортов овса лучш им 
оказался Лоховский. По уро 
жайности и засухоустойчи
вости, он значительно пре
вышает районированные и

распространенные сорта, как 
Московский А — 315, Победа 
и Д иппе, которые по уро
жайности все 3 года зани
мают последние места. Нап
ример: в 1940 году урож ай
ность Лоховского — 24 ц. нэ 
га, а М осковского, Победы и 
Диппе только 21 ц. Семян 
Лоховского мало. В  1941 году 
этот сорт вводится в посе
вы некоторых колхозов для 
размножения и хозяйствен
ной проверки. Ясно, что 
Московский и Победа долж 
ны остаться пока как сорта до
пустимые. Однэко Победз 
имеет немного большую зэ- 
сухоустойчивость в ерзвне- 
нии с М осковским и ему 
должно быть предостэвлено 
большее преимущ ество при 
плэнировэнии. Хорош о покэ- 
зэл себя сорт „Реко р д “ , но 
он испытывался только один 
год и достаточно не изучен.

Из 16 сортов яровых пш е
ниц лучш ий— Лю тесцейе 62, 1 
этот сорт должен остаться  
основым районированным на I, 
1941 год и на ряд последую
щих лет, как сорт высоко
урожайный и с хорошими 
хлебопекарными качествзми 
зерна. Сорт Н О Э , имеющий 
незначительное распрострз- 
нение в посевэх колхозов,— 
низкоурожайный и в особен-



О зарегистрированных кандидатах в 
депутаты в сельские Советы 

депутатов трудящихся 
Сообщение исполкомов с е л ь с к и *  Советов

По Ново Выселскому избирательному округу № 19
М ур заев Никита Григорьевич, 1916 года рождения, 

кандидат в члены В К П (б ), служащ ий Ново Выселского 
сельсовета, выдвинутый общим собранием рабочих и слу
жащих Зубово-Полянской М Т С .

По Ноео Выселскому избирательному округу .N6 20
Надин П етр  Николаевич, 1905 года рождения, член 

В К П (б ), председатель колхоза им. Калинина, Ново-Высел* 
ского сельсовета, в ы д в и н у т  общим собранием рабочих 
и служащих Зубово-Полянской М Т С .

По Ново Потьминскому избирательному округу №  4
Р узм а н о в  Иван Нефедович, 1917 года рождения, 

член В Л К С М , колхозник колхоза „Ленинонь кига“ , Ново- 
Потьмииского сельсовета, выдвинут общим собранием кол
хозников колхоза „Ленинонь кига“ .

По Ново Потьм1ШСкому избирательному округу № 15
Пирогов Егор Трофимович, 1907 года рождения, 

беспартийный,председатель колхоза им. Крупской, выдви
нут общим собранием колхозников колхоза им. Крупской.

По Журавкинскому избирательному округу № 8
Я к уш к и н  Павел Михайлович, 1925 года рождения, 

кандидат в члены В К П (б ),  член промартели им. Калинина 
Ж уравкинского  сельсовета, выдвинут общим собранием 
членов промартели им. Калинина.

По Шурэвкинскому избирательному оиругу № 6
Кирьков Кузьма Алексеевич, 1915 года рождения, 

член В К П (б ), служащий, выдвинут общим собранием 
членов промартели им. Калинина.

По Зубово Полянскому избирательному онругу № 8
Синцева Александра Васильевна, 1914 года рождения, 

член В Л К С М , счетовод Зубово*Г1олянского сельпо, выд
винута общим собранием рабочих, служащих и учащихся, 
школы механизации сельского хозяйства.

Новый порядок поставок молока
колхозаин

Постановление Совнаркома 
Союза С С Р  и Центрального 
Комитета В К П (б ) „О б  обяза
тельной поставке молока 
государству колхозами” ус 
танавливает исчисление обя
зательной поставки молока 
государству колхозами с 
каждого гектара земельной 
площади (пашни, в том числе 
сады и огороды; луга и паст
бища), закрепленной за кол
хозами.

При старом порядке исчис
ления поставок молока (по 
количеству коров на ферме) 
колхозы, не имевшие об
щественного скота, говеем 
не привлекались заготови
тельными организациями к 
поставке молока. Таким об
разом они становились в бо
лее выгодное положение по 
сравнению с теми колхозами, 
которые обзавелись фермами 
и увеличивали свое артель
ное стадо. Такому полож е
нию теперь кладется конец.

Постановление партии и 
правительства от 10 января
1941 года создает мощный 
стимул для дальнейшего раз 
вития молочного животно
водства и повьпиение его 
продуктивности. Вот, напри
мер, как выглядит исчисле
ние молокопоставок государ
ству  по отдельным колхозам 
нашего района: в 1940 году 
на колхоз „Красный октябрь“ 
было начислено молоко
поставок 20210 литров, те 
перь, по новой системе, 
в 1941 году начислено 2599 
литров. По колхозу „12 ок
тябр ь“ в 1940 году было на

числено 13161 литр, а на
1941 год начислено 81 Р»Ь лит
ров. По колхозу им. Т е л ь 
мана в 1940 году было на
числено 26790 литров, а на
1941 год 20563 литра. По 
колхозу „М арстонь В и й “ в
1940 году было начислено 
18330 литров, а на 1941 год 
10204 литра. По колхозу им. 
Сталина 1940 году было на
числено 8930 литров, а на
1941 год 3387 литров, и т. д. 
Все излишки молока после 
выполнения поставок оста
ются в полном распоряже
нии колхозов.

Новые нормы поставок мо
лока на основе погектарного 
исчисления будут применять
ся полностью, начиная е 1942 
года. В  этом году они вре
менно исчисляются льготно.

Важнейшими задачами кол
хозов, особенно тех, кото
рые отстали в развитии мо
лочного животноводства, я в 
ляется сейчас укомплекто
вание ферм и дальнейшее 
повышение удоев. Колхоз
ным молочно-товарным фер
мам нужно такж е обратить 
серьезное внимание на уход 
за продуктивным скотом, 
правильно организовать его 
кормление с тем, чтобы до
биться постоянного роста 
удоев и привеса телят.

Каждый колхозник должен 
позаботиться о том, чтобы 
на его артельной ферме бы
ло больше коров, чтобы 
быстрее увеличились удои, 
чтобы ферма работала день 
ото дня все лучш е.

Чистяков, Шипилов.

ности в годы засухи. В  1940 
году урожай Лютесценс 62—
21 ц. на га, а П О Э — только
18 ц., в засушливые годы 
разница еще больше. П оэто 
му Н О Э  в посевы колхозов 
не рекомендуется, а там где 
она имеется необходимо за
менить на Лютесценс 62.

И з 11 сортов ярового яч 
меня лучш им за 3 года пока
зал себя Нутанс 187. Это т  
сорт в колхозах не распрос
транен, однако он должен быть 
основным плановым сортом 
на 1941 год. Паллидум 45 в 
1940 дал такую  же урож ай
ность, как и Нутанс 187— 23,7 
ц. на га, но в годы засухи 
1938-39 г. г. урожайность 
его ниже на 2 центнера. 
Кроме слабой засухоустой 
чивости у Паллидум 45 при 
наливе ломается соломина. 
Имея все ж е  незначительное 
распространение в посевах 
колхозов, Паллидум 45 пока 
необходимо оставить допус
тимым сортом, так как семян 
Нутанс 187 не имеется. Н е 
обходимо сказать, что в це
лом культура ячменя, имею
щая чрезвычайно большое 
народно-хозяйственное значе
ние, совершенно необосно
ванно игнорируется колхоза
ми. Три года испытания под
твердили, что ячмень не ус- 

а

тупает в урожайности ни 
овсу, ни другим зерновым 
культурам, а в годы засухи 
дает больше урожай.

Из 15 сортовпросалучш нй 
лю  урожайности сорт Ново- 
Уренское 241, а районирован
ный сорт Саратовское 742 
все 3 года дает самые низкие 
урожаи. Например, в 1940 го
ду урожайность Ново-Урен 
екого 241— 24 ц. на га, а Сара- 
товского 742— только 20 ц. 
Ново Уренское 241 в посевах 
колхозов должен быть ос
новным районированным, а 
Саратовское 742 только до
пустимым до замены его Но- 
во-Уренским. Плохими сор
тами оказались местный 
„Покль--^-пря,“ как низко уро
жайный, местноеШ ирингуш* 
екое с темнокоричневым 
зерном (Черное просо), как 
сильно осыпающееся, поэто
му посев этих сортов колхо
зам не рекомендуется.

И з 12 сортов гороха луч
ший — „Виктория Мандорф- 
екая**, этот сорт имеет рас
пространение в колхозах. Он 
и должен остаться основным 
районированным. Самый низ. 
коурожайный сорт—местный 
Кадошкинский. Например в 
1940 году урожай Виктории 
Мандорфской— 15,3ц. нага, а 
Кадош кииского— 11,7 ц. П оэ

тому Кадошкинский местный, 
как сорт низкоурожайный и 
поздноспелый, сильно пов
реждающийся тлей, в посевы 
колхозов не рекомендуется. 
Горох „Кап итал “ слабо засухо
устойчивый и в урожайнос
ти такж е  значительно уступа 
ет „Виктории Мандорфской“ .

Из 9 сортов тарелочной 
чечевицы Петровская 4/105 в 
течение 3-х лет по урож ай 
ности занимает 1-ое место. 
Она идолжна остаться основ
ным районированным сортом. 
М естная тарелочная из Крас- 
нослободского района в 1940 
году дала самый низкий уро
жай— 11,2 ц. на га, низкий 
урожай ее получен и на дру
гих сортоучастках нашей 
Мордовской республики, поэ
тому сеять ее колхозам не 
рекомендуется.

И з 8 сортов гречихи л уч 
шей по урожайности оказа
лась местная »Каймарская“ из 
Старо-Синдровского района. 
Хорошо вели себя и другие 
местные популяции, напри
мер, Зубово-Полянская из кол
хоза им. Тельмана и Чамзин- 
екая. „Кайм арскую “ необхо
димо оставить основным рай
онированным сортом, а дру
гие местные— допустимыми, 
как и сорт „Бо гаты р ь“ , до 
замены их «Каймарской.*

Из 7 сортов масличного 
подсолнуха лучш ий сорт С а 
ратовский 169. Э то т  сорт 
имеет распространение в по
севах колхозов, его и нуэкно 
оставить основным.

Колхозы, М Т С , райЗО, при
ступая к планированию еорто 
вых посевов, должны учесть 
результаты сортоиспытания. 
Ясно, что по некоторым куль 
турам семена лучш их сортов 
отсутствую т или их имеется 
недостаточно, следователь
но в посевах необходимо 
будет оставлять лучш ие из 
имеющихся, но при наличии 
семян лучш их сортов. О став 
лять в посевах худшее невоз
можно. Наукой и многолет
ней практикой передовиков 
доказано, что в получении 
высоких устойчивых урожаев 
наравне с высокой агротех
никой, с применением удоб
рений сорт имеет огромное 
значение. Задача, поставлен
ная тов. Сталиным перед сель
ским хозяйством о сборе 8 
миллиардов пудов зерна, тем 
скорее будет решена, чем 
скорее в посевы колхозов и 
еовх озовб уд ут  введены вы
сокоурожайные сорта.

Иванов, 
агрочом-заведующий еорто* 
участком,



ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ
ТЕЛЕГРАММ

Британские успехи в Л и 
шни нанесли Италии чув с т 
вительный удар. П осле зах
вата Бенгази английские мо
томеханизированные части 
продвигаются в направлении 
порта Сирт. Ф актически  
итальянцы потеряли всю Ки- 
ренаику и сейчас речь идет о 
британском вторжении в 
Триполитанию. В  чрезвычай
но тяжелом положении о чу 
тилась 5 я итальянская ар
мия, находящаяся в районе 
оазиса Д жерабуб. По англий
ским сообщениям, в районе 
Бенгази англичане взяли в 
Плен свыш е 15.000 итальян 
ских солдат.

Говоря о причинах сдачи 
итальянцами Бенгази, Ансаль- 
до в „Телеграф о“ заявляет, 
что английский удар по Сиди- 
Баррани роковым образом 
отразился на , безопасности 
Киренаики. Так как в Сиди- 
Баррани итальянцы потеряли 
большое количество танков, 
йо мнению Ансальдо, самое 
лучш ее, что могут сейчас 
сделать итальянцы, это 
„Хладнокровно и спокойно от
нестись к занятию врагом 
всей Кнренаики“ , в ожидании 
того момента, когда англий
ские силы предпримут пере
ход через пустыню Сирт 
(м еж ду Киренаикой и Три- 
политанией), „которая во 
й-сех отношениях хуже Мар- 
марики“ .

По сообщению „Пополо 
д 'И тали а “ , Англия добивает
ся сейчас значительных ус 
пехов в Африке с тем, чтобы 
бы ть в состоянии „перебро
сить весной и летом боль
ш ую  часть своих вооружен
ных сил в те районы, на ко
торые обруша гея атаки стран

оси “ .
В  Албании продолжаются 

сильные бои. Итальянцы, не
прерывно получающие под- 
крепления, пы таю тся перей
ти в контрнаступление. О д
нако греческие войска о тр а 
жаю т атаки и удерживают 
занятые позиции. В  связи с 
улучш ением погоды значи
тельно усилились в послед
ние дни действия авиации 
обеих воюющих стран Ю 
февраля итальянские бомбар
дировщики совершили налет 
на Салоники, Янину, Пре- 
везу, Патры, Комполис и Ко
ринф.

Герм анская авиация ноп-
режнему не проявляет осо
бой активности над Англией, 
но энергично действует на 
британских морских комму* 
никациях. Так, 9 февраля 
германские бомбардировщика 
дальнего действия атаковали 
хорошо охраняемый каравав 
английских судов, '"находив
шийся приблизительно в 500 
км. западнее Португалии,, и 
потопили, согласно герман
ским сведениям, несколько 
торговых пароходов, общим 
водоизмещением в 24.500 ре- 
ш етровых брутто-тонн, и 
кроме того нанесли повреж 
дения еще четырем кораблям.

Английская авиация в ночь
на 11 февраля совершила, 
как сообщает агентство Р е й 
тер, интенсивные налеты на 
промышленные и другие 
об 'екты  в Северо-Западной 
Германии и на оккупирован
ной немцами территории. Со 
все возрастающей актив
ностью  английская авиация 
бомбардирует „порты втор
ж ения“ — Булонь, Д ю нкерк и 
Кале.

у  г е л л я

Во Всесоюзном институте промышленных сооруж е
нии разработан новый стройматериал—водостойкая фане
ра. Фанера, склеенная особым составом, не подвергается 
атмосферным воздействиям и пригодна для наружной об
шивки стен и крыш домов, для опалубки ж елезобетон 
ных сооружений и пр. Наркомат по С троительству наме
чает в э' ом году построить из водостойкой фанеры 135 
еборно-р; зборных зданий и изготовить 500 тысяч квад
ратных л етров опалубки.

Научные сотрудники института, разработавшие новый 
стройматериал: инженеры А. Б. Г уб е н ко й  М . Н. Плун^

чийнекая

О телке надо заботиться и 
тогда, когда он находится 
еще в утробе матери, поэто 
му мать должна получать все, 
что нужно для развития те 
ленка. Плохое питание те 
ленка при утробной жизни 
сказывается на его дальней
шем развитии, теленок рож 
дается недоразвитым, с ма
лым живым весом, иногда 
вовсе нежизнеспособным.

При рождении нормальный 
теленок должен ветить в 
среднем до 7-9% от живого 
веса матери. У новорожден
ного надо очистить от слизи 
мордочку и уши, обтереть 
его, обрезать и нродезинфи 
цировать пуповину и, за.вер- 
нув его во что-либо теплое, 
отнести в теплоепомещение. 
Чтобы  телята не лизали стен 
и подстилку, на них наде
вают чистые намордники- 
корзиночки из прутьев.

Через час— полтора после 
отела телку дают молозиво- 
молоко матери, лучш е всего 
парное. Температура молози 
ва должна быть 35-33 градусов. 
Молозиво необходимо для 
телка и служит не только 
кормом, но и оздоравливаю- 
щим и послабляющим сред
ством.

Поить телка надо из чис
той, ошпаренной кипятком, 
посуды. Первые дни теленка 
поят не реже 5 раз в сутки, 
по окончании молозивного 
периода 3-4 раза в сутки. 
Н ельзя перекармливать т е 
лят, т. к этим можно выз
вать желудочные заболева
ния. Нормально развитым т е 
лятам дают 1 кг. молока на 
6-7 кг. живого веса.

С третьей декады дачу 
цельного молока уменьшают 
и постепенно заменяют его 
снятым (обратом), самая

большая дача обрата равняет
ся 7 кг. в день. Хорошо так 
же приучать телят к просток
ваше, которая вводится в 
рацион постепенно, как и 
обрат. Продолжительность 
поения снятым молоком ко
леблется от 3-х до 8 месяцев.

С 3-ей декады теленка 
приучают к к о р м л е -  
нию концентратами. С 1-2 
месяцев теленку надо давать 
от ‘200 до 400 грамм концен
тратов в сутки  в добавление 
к молоку, а с 2-3 месяцев

от 800 грамм до 1200 грамм. 
Сначала концентрат скармли
вают примешанным к молоку, 
а затем сухим.

Одновременно с зерновым 
кормом теленок начинает 
поедать сено. О чень полез
но дли молодняка бобовое 
сено и так называемый 
с е н н о й  настой, который 
приготовляется так: берут
мелкое, мягкое сено, измель
чают его и заливают кипя
ченой водой (на 1 кг. сена
6-7 литров воды). Поить 
телка настоем нужно с тр еть 
ей декады, сначала дают 1 
стакан затем доводят норму 
до 10 литров в сутки.

Летом, с двухмесячного 
возраста, телята начинают 
пользоваться пастбищем, а 
зимой в хорошую погоду— 
прогулками (сначала 3-5 мин). 
С 3-4 - месячного возраста 
телята  постепенно приучают
ся к сочным кормам.

Не надо забывать также, 
что молодое животное рас
те т  и, следовательно, н уж 
д а е т с я  в большом количестве 
белка и в минеральных ве 
ществах. Минеральную  под
кормку надо давать со 2-3 
декады в виде мела, соли, 
измельченного древесного 
угля. Яковлева.

Противопожарная охрана в селе Умет
В селе Умет начальником 

добровольной пожарной дру
жины с 1935 года работает 
тов. Ж уко в  Г. П. Благодаря 
хорошей постановки дела 
противопожарной охраны, в 
селе во все нремя работы 
тов. Ж укова, не было ни од
ного случая возникновения 
пожара. Тов, Ж у к о в  повсе
дневно ведет противопожар

ную пропаганду на селе и в 
колхозе.

За добросовестное отно
шение к порученному делу 
Н К В Д  М А С С Р  премировал 
т. Ж ук о ва  деньгами в сумме 
100 рублей.

Попов,
ет. пожарный инспекторпри 

РО НКВД.

Извещение
17 февраля с. г. в 7 

вечера в здании районного 
клуба будет прочитана лек 
ция на тему: „Тихоокеанский 
узел империалистических

часов|противоречий“ .
Лекцию читает лектор Об

кома ВКП(б) т. Скресанов.
Отдел пропаганды и агита

ции РК  ВКП(б).

Ответ, редактор Голышев.
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